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День информирования
В Госкорпорации «Росатом» состоялся первый в 2021 году День информирования генерального директора Алексея Лихачева
для работников атомной отрасли.
ные качества российских атомщиков – быть
во всем первыми. Мы гордимся, что сумели сохранить и пронести через десятилетия этот завет основателей нашей отрасли,
– подчеркнул Алексей Лихачев. Особое внимание в своем выступлении глава Росатома
также уделил работе отрасли в условиях пандемии коронавирусной инфекции, соблюдению техники без опасности и охране труда,
выполнению гособоронзаказа.
О РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

Онлайн-аудитория, следившая за выступлением руководителя Росатома, превысила 40 тысяч человек на 113 предприятиях в
40 городах.
Доклад Алексея Лихачева полностью был
посвящен подробному анализу работы атомной отрасли в 2020 году и задачах, которые
стоят перед Росатомом в 2021 году. Несмотря на сложности, связанные с эпидемией
коронавируса, карта ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Росатома за 2020 год
выполнена на 105,5%.
Генеральный директор Госкорпорации отметил, что ушедший год для атомной отрасли стал особым и знаковым – годом двойного юбилея: 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и 75-летия атомной
промышленности.
– Самоотверженность и героизм создателей Атомного проекта воспитали в нас глав-

– Эпидемия заставила мобилизоваться,
проявить внутреннюю сплоченность, организованность и самодисциплину. В самые
короткие сроки в отрасли были созданы все
возможности для удаленной работы, для
сбережения персонала, ротации специалистов на зарубежных площадках. Было налажено регулярное тестирование, запущен
институт дублеров для всех руководителей
атомной отрасли. А с декабря 2020 года
началась всеобщая вакцинация не только
работников отрасли, но и жителей атомных городов. Уже вакцинировались свыше
75 тысяч человек, заболеваемость идет на
спад, и мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится.
Наши общие расходы на борьбу с инфекцией в 2020 году превысили 11 млрд
рублей. На эти средства открыты 20 ПЦРлабораторий, больницы и медицинские части атомных городов были укомплектованы
необходимым оборудованием . Здоровье
работников и жителей наших городовбыло и остается безусловным приоритетом в
отрасли.

Особо защитные
участки
Распоряжением Правительства Российской Федерации в
категорию промышленных переведено более пятисот гектаров
земель лесного фонда Витимского лесничества Республики
Бурятия. В связи с этим АО «Хиагда» продолжит освоение ряда
месторождений Хиагдинского рудного поля.
В 2019 году, в рамках подготовки к
освоению новых месторождений, АО
«Хиагда» столкнулось с проблемой особо защитных участков лесов на территориях Количканского, и Дыбрынского месторождений урана. В таких зонах
невозможно строительство объектов инфраструктуры месторождений и, следовательно, их освоение.
«Хочу отметить, что предприятие
столкнулось с данной проблемой уже
имея на руках лицензии на пользова-
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ние недрами данных месторождений.
Благодаря распоряжению Правительства РФ сегодня земли месторождения
Количканское обрели новый статус. Теперь ограничения, связанные с особо
защитными участками, на них не распространяются. Поэтому предприятие
продолжит поступательное освоение
месторождений Хиагдинского рудного
поля», - рассказал заместитель главного
инженера – главный геолог АО «Хиагда»
Евгений Гурулев.

О БЕЗОПАСНОСТИ
– В борьбе с эпидемией мы не выпустили
из фокуса безопасность в целом. Напротив,
мы ее развили и дополнили новыми смыслами, мерами санитарной и эпидемиологической защиты. Теперь эти меры стали частью
нашей общей культуры безопасности в атомной отрасли. Я бы хотел подчеркнуть, что по
всем показателям – ядерной, радиационной,
промышленной безопасности – у нас в 2020
году хорошие тенденции. Виден позитивный
тренд и в охране труда. Травматизм в целом

снижается. В том числе и тяжелый. Нетерпимость к любым нарушениям безопасности,
философия Vision Zero, то есть стремление к
нулевому травматизму, должны стать образом мысли каждого работника.
О ГОСОБОРОНЗАКАЗЕ
– Хотелось бы выделить 100% выполнение государ ственного оборонного заказа. В
условиях эпидемии это нам далось нелегко,
но тем ценнее результат. Наши предприятия
ядерного оружейного комплекса проявили
высочайшую степень ответственности, взаимовыручку и поддержку.

Не сдавать позиций
В рамках рабочей поездки АО «Хиагда» посетил первый заместитель
генерального директора - исполнительный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») Виктор
Святецкий.
На совещаниях обсуждены итоги работы
предприятия в I квартале 2021 г. и перспективы развития уранодобычи в Республике Бурятия. Сегодня добыча урана экологически безопасным методом скважинного подземного
выщелачивания ведется на Хиагдинском и Источном месторождениях. Готово к освоению
Вершинное месторождение. Следующий этап
— строительство инфраструктуры и подготовка к освоению Дыбрынского и Количканского
месторождений.
«Главное для нас сегодня — не сдавать занятых позиций, выполнять производственную
программу на должном уровне», — подчеркнул исполнительный директор Горнорудного
дивизиона.
Виктор Святецкий побывал на залежах Хиагдинского месторождения. «Вскрыта по-

следняя залежь месторождения. В настоящее
время здесь завершаются обустройство автодорог, монтаж трубопроводов, установка линии электропередачи. Также на залежи планируется построить сборник продуктивных
растворов, которые по трубопроводам будут
транспортироваться для переработки в главный производственный корпус», - доложил
генеральный директор АО «Хиагда» Андрей
Гладышев.
Виктор Святецкий поздравил предприятие
с успешным прохождением развивающей партнерской проверки качества развертывания
Производственной системы «Росатома». «В
2021 г. намечены новые точки роста, мы ориентированы на дальнейшие улучшения производственных процессов», — сообщил Андрей
Гладышев.
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Соглашение о взаимодействии
АО «Хиагда» и администрация Баунтовского эвенкийского
района Республики Бурятия подписали Соглашение о социально –
экономическом взаимодействии.
Подписание прошло в селе Романовка
при участии депутатов районного Совета
и сельского поселения. Подобные соглашения между местной администрацией и уранодобывающим предприятием заключаются с 2016 года.
За это время при финансовой поддержке АО «Хиагда» на территории присутствия было реализовано более четырех десятков социальных инициатив. Среди них:
реконструкция скважины в п. Маловский,
ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей, приобретение водовозной машины для нужд жителей п. Малый Амалат,
ремонт и отсыпка внутрипоселковых дорог, закупка оборудования для детских садов и площадок и многие другие.
«Это сотрудничество выстраивалось пошагово. И начиналось, условно говоря, с
банки краски. В этом году мы заключаем
соглашение уже на 6 млн рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на один миллион. Это дает нам дополнительную возможность по укреплению
материально-технической базы района.
Поэтому мы благодарим предприятие за
сотрудничество и значительный вклад в

развитие Баунтовского эвенкийского района», - подчеркнул глава Николай Ковалев.
В свою очередь генеральный директор
АО «Хиагда» Андрей Гладышев рассказал
о стабильной работе и перспективах развития предприятия на ближайшие годы:
«АО «Хиагда» ведет добычу урана экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания в Баунтовском эвенкийском районе Республики
Бурятия. В настоящее время предприятие отрабатывает два месторождения Хиагдинского рудного поля – Хиагдинское и
Источное. Вовлечение новых объектов Витимского ураново-рудного района обеспечивает возможность для дальнейшего развития предприятия на период более 100
лет. Поэтому мы и далее планируем помогать Баунтовскому эвенкийскому району в
решении и реализации важных социальных
задач и проектов».
В 2021 году в рамках соглашения планируется софинансирование обустройства
автодрома Баунтовского филиала Байкальского колледжа недропользования.
Так же уранодобывающее предприятие поможет учебному заведению в приобре-

тении оборудования для открытия новой
специальности «Повар-кондитер». В селе Багдарин АО «Хиагда» примет участие
в софинансировании строительства спортивной площадки местной школы, а так же
выделит денежные средства на установку
ограждения центрального парка. Для Усть
– Д жилиндинской средней общеобразовательной школы приобретет оборудование и мебель для пищеблока. В селе Романовка предприятие традиционно выделит
денежные средства на приобретение компьютерного оборудования для школы, а

воспитанников детского сада «Витимок»
порадует новогодними подарками.
Помимо мероприятий, указанных в соглашении о взаимодействии, предприятие
на территории района реализует и другие
социальные проекты: поздравляет с Днем
Победы и дарит ценные подарки ветеранам
и труженикам тыла села Романовка; проводит благотворительные акции в помощь
жителям, пострадавшим от коронавируса;
помогает Баунтовской центральной районной больнице, а для школьников организует профориентации и экологические акции.

Новые возможности
Химико-аналитическая лаборатория АО «Хиагда» первая в России
получила свидетельство об аттестации методики выполнения
измерений на определение полной и обменной динамической
емкости по урану в смоле.
«Теперь мы можем проводить такие
работы не только для АО «Хиагда», но и
в периметре предприятий Горнорудного
дивизиона. Для этого у нас имеется все необходимое оборудование», - рассказала
главный технолог Юлия Красноперова.
Также лаборатория получила еще два
свидетельства по определению слабого
и крепкого газа SO2 и SO3 на сернокислотном производстве. Это дает возможность химико-аналитической лаборатории
работать в рамках заявленной области ат-

Опытную партию
светодиодных
светильников выпустило
АО «Хиагда»
Светильники серии «Хиагда-Пром» предназначены для освещения
улиц, торговых, складских и других зданий, дворовых, придомовых и
промышленных территорий, парков и площадей. Светильник рассчитан
на шестьдесят тысяч часов или семь лет непрерывной работы.
«Светильники данной серии имеют блочную схему и производятся в комбинациях от
55 до 1100Вт и высоким световым потоком от
8500 до 170000 Лм. Каждые 55 Вт потребляемой мощности имеют отдельный блок питания и светодиодную матрицу. Это является
существенным преимуществом перед аналогичными приборами других производителей.
Если случится так, что выйдет из строя один
из элементов модуля, это не приведет к полному отключению прибора, а лишь уменьшит
световой поток. При этом остальные модули
будут продолжать свою работу независимо
друг от друга» – рассказал ведущий инженер
по ППР Иван Березанский.
Сборка опытной партии энергосберегающих светильников серии «Хиагда-Пром» организована в Чите. Получен пакет разрешительных документов о том, что данный продукт
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соответствует всем необходимым требованиям, установленным в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАС). Кроме этого,
светильники «Хиагда-Пром» имеют электронный паспорт, который позволит проектной организации использовать его при проектировании различных объектов.
«В этом году нашему предприятию необходимо 218 таких светильников. В случае выхода на промышленное производство, мы также
сможем обеспечить потребности предприятий Горнорудного дивизиона», - рассказал
главный энергетик Борис Трифанов.
Кроме того специалисты могут собрать
светильник под ключ по пожеланиям заказчика. Если требуется нестандартное решение, то
есть возможность спроектировать и изготовить светильник по требованием Заказчика.

тестации без привлечения сторонних организаций, с учетом всех требований Госкорпорации «Росатом».
Лаборатория контролирует основные
показатели при производстве концентрата природного урана, при получении серной кислоты, а также при добыче продуктивных растворов. Кроме того, в рамках
экологического мониторинга, проводится
химический анализ поверхностных вод и
наблюдательных скважин.
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Человек Года Росатома
Атомная отрасль постоянно расширяет границы применения передовых технологий, открывает новые точки роста. Сегодня «Росатом» объединяет
более 240 предприятий различного профиля. Поэтому Государственной корпорации по атомной энергетике необходима сильная команда
профессионалов, экспертов и управленцев.
НОМИНАЦИЯ
«БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

НОМИНАЦИЯ
«ЗАКУПКИ, МТО И КАЧЕСТВО».

НОМИНАЦИЯ
«ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ»

Максим Ортяков
Заместитель
генерального
директора по
закупкам и МТС.

Максим Гораш
Директор по охране труда,
промышленной, пожарной,
радиационной и экологической
безопасности.

Роман Нарышкин
Заместитель главного
инженера по
цифровизации.

При резком росте цены на продукцию на мировом
рынке
поставщик
отказался от исполнения
договора.
Номинант
обеспечил ритмичность
поставок, при этом разработал комплекс мер воздействия на поставщика,
которые привели к возобновлению исполнения
договора и досудебному признанию им штрафных санкций. Общий экономический эффект для
предприятия составил 45,053 млн. рублей (15%
от всех затрат на данную продукцию в 2019 году).
Номинантом предложены и реализованы: новый подход к формированию ССП – результат:
сроки подготовки и согласования закупочных
процедур внутри предприятия сокращены на 3-5
месяцев.
Предложен и реализуется новый подход к отработке мероприятий ГИБ. Достигнутый результат: сокращение сроков поставки МТРиО на 3050%, увеличен процент исполнения ГИБ.
В результате работы Максима Станиславовича
на предприятии изменён подход к закупке вспомогательных материалов. В итоге: закупочные
процедуры на 30 % потребности завершаются до
начала года.

Под
руководством
Максима
Юрьевича на предприятии более 5
лет не зафиксированы случаи травматизма. Достижения в работе за год в
функциональном направлении:
•
Введена в эксплуатацию «Фабрика безопасности», где на тренажерах
работники обучаются безопасным методам
выполнения работ. Проведено обучение 70% персонала Цеха подземного выщелачивания.
• Открыт стенд для испытания надежности средств работы на высоте, в том числе приставных лестниц, страховочных систем – проведены испытания 100% средств работы на высоте Прирельсовой
базы.
В период 2020 года реализован ПСР-проект «Совершенствование
процедуры управления профессиональными рисками», что повысило
качество работы по предупреждению травматизма работников предприятия. Переработана методика, что упростило процедуру оценки рисков на рабочих местах. Проведена оценка профессиональных
рисков 100% рабочих мест предприятия и составлены мероприятия
по их минимизации. В итоге достигнуты результаты в соответствии
с концепцией, утвержденной А.Е. Лихачевым на форуме - диалоге
безопасности атомной промышленности «VISION-ZERO» – нулевой
травматизм.
Также Максим Юрьевич является главным экспертов на уровне
горнорудного дивизиона по компетенции «Охрана труда» при проведении конкурсов профессионального мастерства по методике
WorldSkills.

Под руководством номинанта в рамках программы цифровизации
производства реализован проект - внедрение
программно-аппаратного
комплекса «Умные каски»,
который является элементом
цифровой платформы предприятия «Умный рудник». Номинант первым в горнорудном
дивизионе инициировал реализацию проекта, лично занимался его проработкой более 2 лет от формирования
идеи до момента запуска в промышленную эксплуатацию, в течение которых организовал и провёл 3 полномасштабных пробных пилота.
В рамках действующего «Меморандума о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики» между ПАО «Ростелеком» и ГК «Росатом» номинант выступает главным координатором по 4 совместным
проектам, в ходе которых развивает на предприятии
направления: виртуальная реальность;дополненная
реальность;цифровой двойник сотрудника; автоматизация технологических процессов.
В 2019 году номинант успешно реализовал личный
ПСР проект «Систематизация процесса обработки обращений пользователей предприятия», который позволил
в 2 раза сократить время решения проблем, на 30% увеличить количество закрытых обращений. Также, в 2019
году номинант подал предложение по улучшению уровня безопасности в центральном офисе предприятия.

Проверка
прошла успешно
АО «Хиагда» в четвертый раз успешно прошло
развивающую проверку качества развертывания
Производственной системы «Росатом».
Эксперты оценили развертывание Производственной системы «Росатома» (ПСР) на
промышленных площадках уранодобывающего предприятия. В
частности, рассматривался ПСРобразец «Производство химического концентрата природного урана». По оценке комиссии,
все целевые показатели были
достигнуты.
Представители «Билибинской
АЭС», АО «ПСР», АНО «Корпоративная академия Росатома»
проанализировали достижения
АО «Хиагда» по таким направлениям, как «ПСР-инжиниринг»,
«Обучение»,
«Декомпозиция»
и «Управление изменениями».
Партнеры познакомилась с ПСРпотоками в основных цехах предприятия, а также провели тестирование знаний персонала. Было
отмечено, что в работу по повышению культуры производ-
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ства вовлечены как руководители подразделений, так и рядовые
сотрудники.
«В 2020 году АО «Хиагда» реализовало 32 проекта в рамках
производственной системы «Росатом». Все они направлены на
оптимизацию и совершенствование процессов на предприятии. В
2021 году у нас намечены новые
точки роста, мы ориентированы
на дальнейшие улучшения производственных процессов», - рассказал генеральный директор Андрей Гладышев.
По итогам проверки был подписан меморандум, в котором
эксперты отметили успешное выполнение установленных показателей. На основании итогов проверки будет принято решение
о подтверждении АО «Хиагда»
статуса «Лидер ПСР», которого
предприятие удостоено в 2017 г.

«РЕКОРД mobile»
«РЕКОРД mobile» –
это новая возможность
получать знания в
онлайн-режиме. В
приложении можно
проходить электронные
курсы Корпоративной
академии и
Технической академии
Росатома, а также
получить открытый
доступ к уникальному
обучающему контенту.
Таким образом оно
станет доступно для
220 000 сотрудников
атомной отрасли.
Среди них и работники
АО «Хиагда».
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РАБОТНИК МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Экономист Цеха ПВ Оксана Ланская.
Оксана Петровна пришла на предприятие более десяти лет назад. Начинала с кладовщика склада ТМЦ № 505, в
настоящее время работает в должности
экономиста Цеха ПВ.

Оператор по подземному ремонту скважин Александр Григорьевич Завьялов.

«Моя работа заключается в планировании, расчётах, списании ТМЦ и ГСМ, составлении проектов ГРВ цеха ПВ, планировании отпусков цеха ПВ, участии в ПСР проектах посредством проведения хронометражных исследований
технологических процессов различных структурных подразделений цеха ПВ. Интересна работа с персоналом», рассказывает Оксана Петровна.
Именно ей принадлежат такие предложения по улучшениям, как: снижение остатков на складах МОЛ, сокращение времени на составление документов посредством предоставления информации в электронном виде, сокращения
времени и простоты расчёта документов по средствам применения формул.
«Главное в моей работе – это отношения между коллегами, уважение, понимание и слаженная работа всего коллектива», - говорит Оксана Петровна.

Свою трудовую деятельность Александр Григорьевич начал в качестве оператора ПРС
4 разряда в 2016 году. За короткое время освоил все основные навыки профессии: установка «Гидропульс», установка
«УМПН Лебедь», компрессорное оборудование участка, сварочный аппарат для
пайки пнд труб разных диаметров.
Сегодня Александр Григорьевич владеет всеми методами и видами ремонта
технологических скважин. С полной отдачей относится к выполнению поставленных задач. Неоднократно был награжден
производственными грамотами и благодарственными письмами.
Желаем Александру Григорьевичу не
сдавать позиций!

МАРТ

Лучшие социальные
проекты

Белоплотский Андрей Кимович, слесарь – ремонтник 5 разряда.
Андрей Кимович начал свою трудовую деятельность в АО «Хиагда» в 2012 году на участке ремонтно-механических работ слесарем – ремонтником 4 разряда.
За восемь лет работы на предприятии он освоил специфику ремонта и конструктивные особенности технологического оборудования Цеха ПВ. В частности:
компрессорного и насосного. Также работает с подъёмными сооружениями и технологическими трубопроводами с запорной арматурой.
Также эксплуатируемая на участке передвижная ремонтная мастерская на базе
УраЛ-3255 закреплена именно за Андреем Кимовичем, благодаря которому уже многие годы автомобиль находится в постоянной готовности для выполнения задач производства.
Андрей Кимович старается не останавливаться на достигнутом и стремится повышать свой профессиональный уровень. Вносит предложения для снижения времени и облегчения ремонтных работ.
За годы работы в цехе ПВ Андрей Кимович зарекомендовал себя как грамотный, исполнительный, добросовестный специалист.
Желаем Андрею Кимовичу новых достижений!

Хиагдинцы поднялись на
точку Мирового водораздела

В честь Всемирного Дня Воды сотрудники АО «Хиагда» совместно с активистами
Русского Географического Общества приняли участие в восхождении на точку
Мирового водораздела - гору Палласа в Забайкальском крае. Гора является
уникальной точкой стыка бассейна трех величайших рек мира – Амура, Лены и
Енисея.
Гора Палласа не отличается большой высотой,
всего 1236 м над уровнем моря. Однако, добраться до нее не совсем просто. В этом году помощь в
организации акции оказало АО «Хиагда», предоставив вахтовый автомобиль высокой проходимости.
Участники преодолели около 180 км. Маршрут восхождения пролегал через Ивано-Арахлейский природный парк.
Участники восхождения поднялись на вершину,
провели викторины. Ежегодно активисты проводят различные акции на точке мирового водораздела. В прошлом году сотрудники географического общества Агинского района заложили капсулу с
обращением для потомков. В этом – участники восхождения образовали фигуру из людей, которая
символизирует соединение трех бассейнов величайших рек мира.
«Эта точка, как нельзя лучше, символизирует
расходящиеся потоки воды. Здесь находятся пути
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в Северный ледовитый океан, в Карское море через
Енисей, в море Лаптевых через Лену и через Ингоду
в Амур и Тихий океан», - рассказал организатор восхождения Роман Филенко.
Каждый из тех, кто впервые покорил гору Палласа, получил памятную медаль и сертификат. Хиагдинцы уже третий год преодолевают данный маршрут, помогая активистам Русского географического
общества. На вершине Точки Мирового водораздела, по традиции, разворачивают флаг предприятия.
«Хиагда – экологически ориентированное предприятие. Мы стараемся принимать участие в различных мероприятиях, посвященных сохранению природных ресурсов. К примеру, в 2019 м 2020 годах
по заказу предприятия была выращена молодь осетра и хариуса. Около 100 тысяч мальков были выпущены в бассейн озера Байкал – реки Селенга и Ина»,
- рассказал заместитель генерального директора
Артем Михайлов.
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Лучшие социальные проекты АО «Хиагда» отмечены в
рамках конкурса в области корпоративной социальной
ответственности и волонтерства им. А.П. Александрова.
Среди них - «Чужих детей не бывает», «Хиагда глазами
эколога», «Полная миска».
Цель конкурса генерального директора Госкорпорации «Росатом»
- выявить и распространить лучшие
проекты. Один из них – «Чужих детей не бывает». Несколько лет подряд неравнодушные сотрудники АО
«Хиагда» организуют благотворительную акцию для детей – сирот и
малышей, оставшимся без попечения родителей. Собирают денежные
средства и покупают для воспитанников краевого специализированного дома ребенка те вещи, которые
необходимы малышам: канцелярские наборы, средства гигиены, развивающие игрушки.
Впервые хиагдинцы отправились
в Краевой специализированный дом
ребенка №1 в 2017 году. Такой выбор был сделан не случайно. По словам лидера молодежного движения
«Хиагдинцы» Елены Назаровой, работники предприятия побывали в
нескольких детских домах Читы.
Оказалось, что именно у дома ребенка №1 практически нет спонсоров. «Наши работники очень быстро
откликнулись на призыв о помощи
детям-сиротам, собрали необходимую сумму, купили все необходимое
для малышей», - рассказала Елена.
Но на этом акция не закончилась. Накануне одного из самых
сказочных праздников хиагдинцы
положили под елочку краевого специализированного дома ребенка
№1 новогодние подарки: мячи, раз-
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вивающие игрушки, средства гигиены и многое другое.
«Теперь традиционно на протяжении семи лет дважды в год стараемся звонить, узнавать, в чем
сейчас нуждаются малыши. А также, что необходимо воспитателям
для проведения занятий с детьми»,
- рассказали активисты молодежного движения.
Другой проект «Хиагда глазами
эколога» был реализован впервые.
Это съемка видеоролика, в котором
демонстрируются производственные объекты с позиции обеспечения экологической и радиационной
безопасности. Теперь каждый желающий может побывать на видеоэкскурсии по предприятию и лично
убедиться в том, что АО «Хиагда»
ведет добычу урана в Баунтовском
эвенкийском районе Республики Бурятия экологически безопасным методом скважинного подземного
выщелачивания.
«Мы активно поддерживаем волонтерское движение на предприятии, реализовывать социальнозначимые проекты. К примеру, в
прошлом году мы помогли жителям
Баунтовского эвенкийского района,
пострадавшим от коронавируса: закупили и доставили продуктовые наборы», - рассказал заместитель генерального директора АО «Хиагда»
Артем Михайлов.
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